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ООО «Новартис Фарма»      
Москва, 125315 Россия
Ленинградский проспект, д. 70
Тел: +7 495 967 1270
https://www.novartis.ru

«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновационных рецептурных 
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: 
кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, он-
кология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных 
заболеваний. 

«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных иннова-
ционных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии. 
 
Миссия компании заключается в поиске путей улучшения качества и продолжи-
тельности жизни людей. «Новартис Фарма» активно сотрудничает с ведущими 
академическими и исследовательскими учреждениями, поддерживает развитие 
ключевых терапевтических направлений в медицинской науке и практике, а так-
же образовательные программы для врачей и пациентов.

Компания ООО «Новартис Фарма» является Бриллиантовым спонсором.



ЗАО «Сандоз»                
125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 70
телефон: +7(495) 660-75-09
факс:       +7(495) 660-75-10
www.sandoz.ru

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит в число мировых ли-
деров в сфере воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия 
компании — открывать для пациентов новые возможности доступа к медицине. 
Для этого «Сандоз» разрабатывает и производит высококачественные дженери-
ки и биоаналоги, которые помогают справляться с растущими потребностями 
здравоохранения. Широкий продуктовый портфель «Сандоз» охватывает важ-
нейшие терапевтические области.

Объем продаж за 2020 год составил 9,6 млрд долл. США. Штаб-квартира компа-
нии находится в г. Хольцкирхен, Германия.

В России «Сандоз» работает более 25 лет и по итогам 2020 года входит в тройку 
лидеров среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено 
более 100 безрецептурных, рецептурных и специализированных препаратов, ко-
торые применяются более чем в 20 терапевтических областях, включая онколо-
гию, кардиологию, гастроэнтерологию, ревматологию, пульмонологию и другие. 
Также в России зарегистрировано 4 биоаналога «Сандоз»

Компания ЗАО «Сандоз» является Бриллиантовым спонсором.



ООО «ЭббВи»          
Россия,125196,Москва
Лесная ул. 7, этаж 4
БЦ «Белые Сады»
Тел. +7 (495) 258-4277 (ext. 56316)
ФАКС +7 (495) 258-4287

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компа-
ния, приверженная разработке инновационной терапии для лечения некоторых 
из самых сложных заболеваний в мире. 

Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников 
и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых 
методов лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии, вирусо-
логии и неврологии. 

Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совер-
шенствования решений для здравоохранения. За дополнительной информацией 
о компании обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями @
abbvie в Twitter, Facebook или LinkedIn.

Компания ООО «ЭббВи» является Бриллиантовым спонсором.



ЗАО «БИОКАД»         
198515, Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
+7 (812) 380-49-33, 
Факс: +7 (812) 380-49-34
www.biocad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных иннова-
ционных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры 
мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое произ-
водство, доклинические и клинические исследования, соответствующие междуна-
родным стандартам. 
 
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поис-
ка молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты 
предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Про-
дуктовый портфель в настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; 
порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
 
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети – ученые 
и исследователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Ки-
тае, Бразилии, Вьетнаме.

Компания ЗАО «БИОКАД» является Платиновым спонсором.



«Янссен» подразделение 
фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, Россия, 
Ул. Крылатская, 17/3
Тел. +7(495) 75583-57
www. jnj.ru 

Компания Janssen основана в 1953 г. выдающимся ученым, доктором Полом Янс-
сеном, который принимал участие в разработке 80 лекарственных препаратов 
в области обезболивания, психиатрии, инфекционных заболеваний и гастроэн-
терологии, 4 из которых до сих пор находятся в списке основных лекарствен-
ных средств ВОЗ. В 1961 г. компания Janssen вошла в состав Johnson & Johnson 
– крупнейшего разработчика и производителя продуктов в области здравоох-
ранения. С момента основания было разработано около 180 фармацевтических 
субстанций, многие из которых стали прорывом в своих терапевтических обла-
стях..

Компания  «Янссен» подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон 
& Джонсон» является Платиновым спонсором.



ЛИЛЛИ ФАРМА          
Россия, 123112, Москва
Пресненская набережная, 10
Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
Тел.: 7 (495) 258 50 01
Факс: 7 (495) 258 50 05
E-Mail: ru.contact@lilly.com

Eli Lilly and Company - международная фармацевтическая корпорация, лидер в 
разработке инновационных решений в области медицины. 

Лилли была основана химиком-фармацевтом полковником Эли Лилли в 1876 
году в Индианаполисе, штат Индиана, США, где находится Штаб-квартира 
компании. Сегодня Лилли представлена в 120 странах мира с общим штатом 
сотрудников более 38 тысяч человек. 

Ревматология является одним из ведущих направлений научно-исследователь-
ской работы компании и включает в себя расширение показаний к примене-
нию для уже зарегистрированных препаратов, а также исследования новых 
молекул для лечения таких сложных заболеваний, как системная красная вол-
чанка, остеоартрит, ювенильный идиопатический артрит, аксиальный спонди-
лоартрит. 

Следуя за наукой - на пути научно-исследовательской деятельности, иногда 
в абсолютно новых областях медицины, мы продолжаем традицию Лилли по 
предоставлению инновационных лекарственных препаратов, которые помога-
ют врачам находить решения для пациентов и оказывают значимое влияние на 
жизни людей во всем мире.

Компания ЛИЛЛИ ФАРМА является Генеральным спонсором.



ООО «Пфайзер Инновации»        
Россия, 123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. 
Факс: +7 (495) 287 53 00
Russia@pfizer.com 

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 1000 сотрудни-
ков работают в более чем 50 городах страны. Сегодня в России зарегистрировано 
более 100 препаратов Pfizer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучше-
ния здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. 

Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали доступны не 
только хорошо известные препараты, но и новейшие научные разработки, изменив-
шие парадигму лечения серьёзных заболеваний.

Компания ООО «Пфайзер Инновации» является Генеральным спонсором.



АО «Нижфарм»
ул. Салганская, д. 7, Бокс № 459,
 г. Нижний Новгород, 603950
Тел.: +7 831 278 8088
Факс: +7 831 430 7213
E-mail: med@stada.ru

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из круп-
нейших производителей качественных аналогов инновационных лекарств – 
дженериков. 

Миссия компании - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет STADA работает для 
того, чтобы современные и качественные медикаменты были доступными для 
каждого.
Официальный сайт компании: www.stada.ru

Компания STADA AG является Генеральным спонсором.



Rompharm Company       
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
телефон: +7 (495) 269-00-39
факс: +7 (495) 269-00-39
электронная почта: info@rompharm.ru   
www.rompharma.ru

Rompharm Company - современное европейское производство (GMP), выпуска-
ющее лекарственные препараты для стран Европейского Союза, СНГ и России. 

С ноября 2016 года Rompharm Company производит оригинальный     инъекци-
онный хондропротектор - ГАГ-пептидный комплекс - Румалон в строгом соот-
ветствии с технологией компании Robapharm AG (Швейцария). При производ-
стве Румалона используется натуральное высококачественное сырье, которое 
соответствует требованиям по безопасности ВОЗ, что подтверждено специаль-
ными сертификатами. Эффективность препарата Румалон доказана в  много-
численных многолетних международных и российских плацебо-контролируе-
мых клинических исследованиях. 

Доверие врачей и пациентов заслужил рецептурный препарат ДИАФЛЕКС 
(МНН диацереин), который относится к ингибиторам ИЛ1-β и рекомендован как 
препарат первой линии для базисной противовоспалительной терапии остео-
артрита (ESCEO, 2016). Основным отличием от традиционных НПВП является 
высокий профиль безопасности, в частности, Диафлекс не вызывает тромбоэм-
болических осложнений и НПВП-гастропатий, что особенно важно при дли-
тельной терапии пациентов с хроническим болевым синдромом при остеоар-
трозе или болях в спине и у пациентов с коморбидными состояниями. 

Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее производство 
современных европейских лекарственных препаратов по доступным ценам для 
российских пациентов. 
Мы желаем всем здоровья!

Компания Ромфарм Компани является Генеральным спонсором.



Группа компаний «Р-Фарм»
Адрес: 119421, г.Москва, 
Ленинский проспект, д.111Б
Телефон: +7 (495) 956 79 37;
 +7 (495) 956 79 38
E-mail: info@rpharm.ru

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы 
здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве 
лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. 
Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы защиты здоровья более до-
ступными для России и всего мира.  

Свыше 4500 сотрудников в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают мак-
симальные усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше людей необхо-
димыми средствами для улучшения качества и повышения продолжительности 
жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 8 высокотехнологичных производственных пло-
щадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. 
Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, лока-
лизации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми произво-
дителями фармацевтической продукции и медицинской техники.
Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследова-
ния и разработки лекарственных средств. Сегодня в портфель группы входит 
более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем 
внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых 
заболеваний. 

«Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направлен-
ных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику 
здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспита-
ние нового поколения лидеров фармацевтической отрасли. 

Группа компаний «Р-Фарм»  является Генеральным спонсором.



АО «БАЙЕР»         
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., 
дом 18, строение 2.
E-mail: ru.communications@bayer.com
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: 
здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании на-
правлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность 
концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и 
высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и 
выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 фи-
нансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 
99 800 человек,  объем продаж – 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 
2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более 
подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

Компания АО «БАЙЕР» является Генеральным спонсором



АО «Рош-Москва»         
107045, Россия, г. Москва, 
Трубная площадь, дом 2
Тел.:  +7 (495) 229 29 99
Факс: +7 (495) 229 79 99
www.roche.ru

«Рош» — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диа-
гностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. 
Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет 
«Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины — 
стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений 
для пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.

«Рош» — один из крупнейших производителей биотехнологических лекарствен-
ных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 
офтальмологических заболеваний и нарушений центральной нервной системы. 
Компания также является одним из лидеров в области диагностики in vitro и 
гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в 
области самоконтроля сахарного диабета.

Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на 
сайте www.roche.ru.

Компания АО «Рош-Москва» является Генеральным спонсором



АстраЗенека
123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 
д.21, стр.1., 30 этаж 
Бизнес-центр «ОКО»
 +7 (495) 799-56-99 
Moscow.reception@astrazeneca.com

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 
компанией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использова-
ние рецептурных препаратов в таких основных терапевтических областях, как 
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и по-
чек, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания 
представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами 
пользуются миллионы пациентов.

Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности 
компании «АстраЗенека». Компания присутствует на российском рынке с 1993 
года. За 26 лет в России более 40 оригинальных препаратов компании были за-
регистрированы и разрешены к использованию на территории страны. Одна из 
ключевых задач «АстраЗенека», Россия – внести весомый вклад в формирование 
инновационной фармацевтической индустрии в России.

20 октября 2015 года состоялось открытие фармацевтического завода «АстраЗ-
енека» в Калужской области. Общий объем инвестиций в создание предприя-
тия составил более 224 млн. долларов США. На заводе проводится подготовка 
к производству препаратов по полному циклу, начат трансфер технологий для 
производства инновационных препаратов. Проектная мощность предприятия 
составляет порядка 40 млн. упаковок, или 850 млн. таблеток в год. Завод будет 
выпускать около 30 препаратов «АстраЗенека».

Компания АстраЗенека является Генеральным спонсором



ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»       
г. Москва, 119049, 
4-й Добрынинский пер., д.8.
Тел.: (495)987-18-80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
Сайт: http://g-richter.ru 

«Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 
200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компа-
ния, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении 
поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. 

Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нерв-
ной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 про-
изводственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт 
более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой 
компании. С 2019 года, укрепляя свои позиции на российском рынке, представи-
тельства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон 
Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от 
общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, 
входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на 
территории РФ. 

«Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя про-
екты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель 
одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проекта 
«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер»  - повысить осведомленность жен-
щин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компа-
нии составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в Рос-
сии. 

Компания ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» является Главным спонсором



ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»      
125171, г. Москва
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
Телефон: +7 (495) 544-50-44
Факс: +7 (495) 544-56-20

Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных 
лежит в основе деятельности компании. Наша миссия – создавать прорывные 
препараты, которые способны изменять жизни. С момента своего основания в 
1885 году и по настоящий момент, «Берингер Ингельхайм» остается независи-
мой семейной компанией. Мы планируем свою деятельность на долгосрочную 
перспективу, определяя наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнется 
здравоохранение, чтобы целенаправленно работать в тех областях, где наши 
усилия принесут наибольшую пользу. 

Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей 
работе на научно-исследовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников 
ежедневно создают ценности через инновации в трех подразделениях бизнеса: 
рецептурном, ветеринарном и биофармацевтическом. В 2019 году компания 
«Берингер Ингельхайм» достигла чистого объема продаж в 19 миллиардов евро. 
Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки в размере 
почти 3,5 миллиардов евро мы можем развивать инновации для создания нового 
поколения препаратов, способных продлевать и улучшать качество жизни. 

Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотруд-
ничеством самых разных экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы 
способствуем появлению инновационных решений в медицине, которые смогут 
изменять жизни современного и будущих поколений. 

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании 
www.boehringer-ingelheim.ru

Компания ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ» является Главным спонсором



ООО «Тева» 
Россия, Москва, 115054, 
ул. Валовая, д. 35 
Тел. +7.495.6442234 
Факс. +7.495.6442235 
www.teva.ru

Деятельность Teva в России может служить примером того, с каким вниманием 
и ответственностью компания относится ко всем шестидесяти рынкам, на ко-
торых она присутствует. Такое отношение является ключевой составляющей 
миссии Teva – предоставлять пациентам во всем мире качественную медицин-
скую продукцию. Teva включила российский рынок в список приоритетных для 
дальнейших инвестиций. 

«Открывая возможности для доступного здоровья» — так звучит цель Teva. 
На протяжении более 25 лет присутствия на российском рынке Teva открывает 
возможности для доступа к качественным лекарствам, передовым решениям и 
необходимой для управления здоровьем информации. Компания выбрала инно-
вационный путь развития, поэтому не ограничивает свою деятельность произ-
водством лекарственных препаратов, а помогает людям заботиться о здоровье 
– как собственном, так и о здоровье близких. 
Начав работу в России в 1995 году, Teva сегодня является одной из крупнейших 
фармацевтических компаний на рынке с портфелем более чем из 300 продук-
тов.

Компания ООО «Тева» является Главным спонсором



ООО «Биотехнос»          
ЛОГО
Адрес: 115432, г. Москва, 
проспект Андропова, д.18, 
корп. 6, оф.6-07
Тел. +74951502471
Сайт: www.alflutop.ru
          www.adenoprosin.ru

БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 в 
Бухаресте, Румыния.

Основным видом деятельности компании является производство оригинальных 
лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и 
растительного происхождения.

Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской 
инфраструктуре, пациент-ориентированном подходе, а также принципе  ответ-
ственности перед обществом в терапии социально-значимых заболеваний. 

В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и струк-
турно-модифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной 
железы.

Компания ООО «Биотехнос» является Главным партнером



ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»
Россия, 125239, 
г. Москва, Фармацевтический пр-д, д.1
тел.: (495) 956-05-71
mosfarma.ru

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» («МосФарма») - современное 
предприятие, являющееся одним из ведущих российских фармацевтических 
производителей.

Соответствие предприятия требованиям Правилам надлежащей производ-
ственной практики (GMP) подтверждено в рамках лицензионной проверки 
Минпромторга РФ (Заключение о соответствии производителя (иностранного 
производителя) лекарственных средств для медицинского применения требова-
ниям Правил надлежащей производственной практики №GMP-0118-000507/20).
Номенклатура фабрики постоянно расширяется и в настоящее время включает 
более 100 наименований: твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы. 
Среднегодовой объем выпуска готовой продукции насчитывает около 40 млн. 
упаковок в год.

Продуктовый портфель предприятия включает как классические, так и совре-
менные лекарственные препараты различных фармако-терапевтических групп, 
таких как ревматология, неврология, педиатрия, гастроэнтерология и др. 

Компания ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» является Главным 
партнером



ООО «ПАНБИО ФАРМ»
Моб.: +7 (966) 027-68-44
8-926-643-64-00

Группа компаний «ПАНБИО ФАРМ» ведет свою историю на российском фар-
мацевтическом рынке с 1995 года. Мы гордимся тем, что Нимулид стал первым 
зарегистрированным нимесулидом в РФ. Портфель лекарственных средств, 
предлагаемых ПАНБИО ФАРМ, динамично расширялся, что позволило завое-
вать доверие как профессионального сообщества, так и потребителей.

На сегодняшний день мы обеспечиваем фармацевтический рынок РФ широким 
арсеналом лекарственных средств для ревматологических, неврологических, 
гинекологических, стоматологических, эндокринологических и хирургических 
заболеваний, а также препаратов, применяемых в трансплантологии и иммуно-
логии. Компания сделала существенный вклад в борьбу с туберкулезом, постав-
ляя эффективные препараты для лечения этого недуга.

ПАНБИО ФАРМ предлагает качественные и доступные лекарственные препа-
раты компаний-партнеров «Симпекс Фарма Пвт. Лтд.» и «Панацея Биотек Лтд.», 
производимые в соответствии с международным стандартом “GMP” (Надлежа-
щей производственной практики).

Компания ООО «ПАНБИО ФАРМ» является Главным партнером.



Группа Ремедиум
105005,  г. Москва, 
Набережная Академика Туполева, 
д.15, корп.2, офис 411
тел.: (495) 780-34-25; 
факс: (495) 780-34-26;
e-mail: remedium@remedium.ru 
www.remedium.ru

Группа Ремедиум предоставляет весь спектр  услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями 
деятельности Группы Ремедиум стали -  выпуск специализированных перио-
дических изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский 
совет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, 
предоставление электронных баз данных, организация и проведение  меропри-
ятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR под-
держки.

Группа Ремедиум является Информационным партнером.



Журнал РМЖ
Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.  8 (495) 545-09-80
Факс 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года,  
входит в перечень ВАК.  Современная полная информация о диагностике и ле-
чении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие 
специалисты в своих областях. Периодичность – до 40 выпусков  в год.

Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений,  на 
специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и 
странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте  для практикующих 
врачей www.rmj.ru , где в открытом доступе  размещены  все  научные материалы, 
опубликованные в журнале с 1995 года.

Журнал РМЖ является Информационным партнером.



Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва, 
ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http: //www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Боль-
шой раздел номера посвящен рубрике РЕВМАТОЛОГИЯ. В нашем журнале вы 
найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области 
здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической 
медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых 
лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-
2441, являющийся уникальным идентификатором журнала, журнал имеет им-
пакт-фактор.

Журнал «Поликлиника» является Информационным партнером.



Журнал «Медицина Крыма»

Целевая аудитория – врачи всех специальностей, руководители учреждений 
здравоохранения, сотрудники медицинских образовательных учреждений, жи-
тели республики.
В журнале публикуются статьи научно-практического характера, поднимаются 
актуальные проблемы здравоохранения, рассказывается о выдающихся врачах 
Крыма, интересных случаях из практики крымских специалистов.

Научно-публицистический Журнал «Медицина Крыма» является партнером 
важнейших ежегодных российских, крымских образовательных форумов и вы-
ставок.

Журнал «Медицина Крыма» является Информационным партнером.



«Первый национальный»

Российское сетевое издание «Первый национальный» является общественно-поли-
тическим независимым медиа  http://www.1national.ru/.

СМИ учреждено профессиональными журналистами и является независимой пло-
щадкой для Российского информационного агентства «Национальный альянс» и  
Медицинского информационного агентства «Здоровье и защита пациентов: ново-
сти здравоохранения, медицины и фармации». Тематика ориентирована на различ-
ные сферы жизни, межрегиональное сотрудничество и международное добрососед-
ство. 

Спецпроекты – «Закрома Родины», «Предприниматели России и мира», 
«Смарт-культура» и др. Рубрики – «Здоровье», «IT-сфера: технологии, проблемы и 
развитие», научно-популярный журнал «Интеллектуальный капитал», «Pro bono» и 
др. Проекты – «Лига СМИ», «Родимые просторы», «Международный альянс», «Ре-
Дизайн».

РСИ «Первый национальный» является обладателем Золотой медали и Диплома 
победителя Всероссийского конкурса «Патриот России-2020» в номинации «Россия 
и мир» за продвижение геополитических интересов России в мире. 

Редакция открыта для дискуссии. Наши читатели – весь мир.

«Первый национальный» является Информационным партнером.



Федеральный 
специализированный журнал
 «Кто есть кто в медицине»

Среди авторов и героев издания — руководители федеральных и региональных 
министерств, комитетов, департаментов, ведомств, главные врачи и ведущие 
специалисты здравоохранения. Эти люди щедро делятся своим опытом, знания-
ми, секретами успеха.

Всё это делает журнал интересным и полезным для руководителей органов 
управления здравоохранением, руководящего состава лечебно-профилакти-
ческих учреждений и их инвесторов, производителей и поставщиков оборудо-
вания, техники, изделий медицинского назначения, фармпрепаратов и других 
сопутствующих товаров и услуг.

Федеральный специализированный журнал «Кто есть кто в медицине» является 
Информационным партнером.



Научно-практический 
журнал 
«Лечащий Врач»
https://www.lvrach.ru  

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» - профессиональное медицин-
ское издание, публикующее новости медицинского и фармацевтического рынков, 
научно-практические статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров 
и узких специалистов. Постоянные рубрики, адресованные руководителям медуч-
реждений, преподавателям, студентам медвузов.

Выпускается с 1998 года. С 2008 года решением Президиума Высшей Аттестаци-
онной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий Врач» включен в список ведущих ре-
цензируемых научных журналов.
Главная цель журнала – способствовать формированию новых перспективных ис-
следований в медицине, образованию и становлению научных работников и прак-
тикующих специалистов. Журнал публикует результаты новейших исследований 
от ведущих медицинских специалистов, освещающих актуальные проблемы 
медицины и здравоохранения, вопросы диагностики и лечения широкого круга 
заболеваний. На портале www.lvrach.ru читатели узнают о последних инновациях 
в медицине и медицинских технологиях и об оптимальных на сегодняшний день 
алгоритмах диагностики и терапии широко круга болезней.

Статьи, представленные в журнале, проходят рецензирование ведущими меди-
цинскими экспертами, докторами и кандидатами медицинских и биологических 
наук.

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» является Информационным пар-
тнером.



 Журнал «Hi+Med. 
Высокие технологии в медицине»

Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для 
широкого круга специалистов в области здравоохранения: врачей-диагностов, 
клиницистов, главных врачей ЛПУ, организаторов системы здравоохранения, ме-
неджеров медицинских и фармацевтических компаний. 

Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов вне-
дрения современных технологий в практическую область здравоохранения. Раз-
мещенная на страницах журнала Hi+Med информация содействует принятию 
специалистами взвешенных клинических решений, основанных на базовых прин-
ципах доказательной медицины и фармакоэкономического анализа.

Журнал «Hi+Med» является информационным партнером.
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Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию 
мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных изданий, соци-
альных медиа.
Выходят следующие издания:
- Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия»  выпускается с 
2005 года. Издание было создано для информационного обеспечения непрерыв-
ного профессионального развития врачей.
Концепция издания предусматривает тематическую специализацию каждого вы-
пуска с учетом аудитории распространения. Сейчас в линейку журнала «Эффек-
тивная фармакотерапия» включены выпуски по 14 направлениям медицины.
В рамках издания также осуществляется подготовка спецвыпусков, посвященных 
одной теме (например, «Остеопороз», «Детская гастроэнтерология», «Сон и его 
расстройства»).

- Журнал « Национальная Онкологическая Программа 2030».
— часть Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями 
на долгосрочный период до 2030 года.
Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной пло-
щадкой для оперативного освещения реформы онкологической службы на феде-
ральном и региональных уровнях. 

- Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине»- Уникальное издание для 
широкого круга специалистов в области здравоохранении.

Агентство Медицинской Информации «Медфорум» является информационным 
партнером.
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+7 (495) 098-03-59

Профессиональный портал для врачей, провизоров и фармацевтов. На сайте 
www.omnidoctor.ru представлена библиотека 17 научных медицинских журналов 
и газет, медиатека записей вебинаров с ведущими специалистами, актуальные 
мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию 
по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать 
правильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевти-
ческий архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium 
Medicum» и многие другие.

OmniDoctor является информационным партнером.


